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Приложение 1  

к приказу от 31.08.2020 № 634/01-13 

ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ОТ 

04.03.2019, ПРОТОКОЛ №1/19 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования:  

«Родной язык (русский)» 
1– 4 класс 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о родном языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении, 

формирование аналитических  умений  в  отношении языковых  единиц  и  текстов  

разных  функционально- смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений  в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов,  отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:  
осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 



 

языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

произношение слов с правильным  ударением (расширенный   перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование  письменного   текста  с   

целью  исправления  речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

употребление отдельных грамматических  форм  имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного   в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при  записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 



 

определение языковых особенностей текстов; 

умение  анализировать  информацию  прочитанного  и   прослушанного текста:  отделять  

главные  факты  от  второстепенных; выделять  наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или  работы  одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение  принципов этикетного общения,   лежащих в  основе русского речевого 

этикета; 

различение  этикетных форм обращения в официальной  и 

неофициальной речевой ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения программы 1-го класса 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

учащийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 



 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» во 2-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса родного языка (русского) в начальной школе 

учащийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 



 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; 

- выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Родной язык (русский)» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

учащийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

- наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 



 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

 

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Родной язык (русский)» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

учащийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами 

и чувствами людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 



 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-

го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- приводить объяснения заголовка текста. 

 
 

Литературное чтение на родном (русском) языке 
1-4 класс 

Личностные, метапредметные  

и предметные результаты освоения учебного предмета 
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (русском) языке».  



 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературному чтению на 

родном языке на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 

Личностные результаты: 

 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданином 

многонационального государства России;  

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России;  

 усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить 

их с морально-нравственными нормами других народов России;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 активное использование речевых средств с целью решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций многонациональной и мировой культуры; -формирование представлений о 

Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности;  

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

  овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 использование разных видов чтения: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

в) с извлечением необходимой, значимой информации (поисково- 

просмотровое чтение);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации;  



 

 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

к концу 1-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

 понимать содержание небольших по объему произведений, воспринятых на слух, а 

также прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;  

 рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: отражение особенностей 

сихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.); различение видовых особенностей 

(эпических, лирических, драматических); узнавание жанров устного народного творчества 

(колыбельные песни, считалки, сказки, пословицы и др.).  

Обучающиеся научатся:  

 отличать прозаическое произведение от поэтического;  

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;  

 находить средства художественной выразительности в тексте (повторы, эпитеты, 

сравнения, уменьшительно-ласкательные формы слов, восклицательная и 

вопросительная интонация, рифмы). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями.  

Обучающиеся научатся:  

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

 читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке;  

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

 

Ожидаемые результаты формирования 

УУД к концу 1-го года обучения 

  

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в учебной книге, то есть читать условные знаки; находить 

выделенные строчки и слова на странице; находить нужную иллюстрацию;  

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить 

нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку;  

 выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  



 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться:  

 понимать, что существует несколько вариантов ответа на поставленный вопрос;  

 обращаться к тексту для подтверждения своего ответа. 

 

Планируемые результаты освоения к концу 2-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями;  

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения;  

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя;  

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

 называть имена 2–3 классиков русской литературы, перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание;  

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки;  

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. Обучающиеся в 

процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: • развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель;  

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

 читать наизусть 2–3 стихотворений разных авторов (по выбору);  

 пересказывать текст небольшого объема;  

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»;  

 использовать  на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек;  

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся:  

 различать сказку о животных и волшебную сказку;  

 определять особенности волшебной сказки;  

 различать сказку и рассказ.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  



 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и 

т. д.);  

 понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира;  

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся:  
чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа 

с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся:  

 понимать содержание прочитанного;  

 осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;  

 читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

 эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:  

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

 рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами;  

 устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений;  

 находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

 быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице;  

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

 видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

 находить в тексте подтверждение высказанным героями т очкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться:  

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Планируемые результаты освоения к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 



 

 аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. Обучающиеся научатся:  

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения;  

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;  

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных 

в классе;  

 рассказывать о любимом литературном герое;  

 выявлять авторское отношение к герою;  

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений;  

 читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов (по выбору);  

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации).  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;  

 самостоятельно читать выбранные книги;  

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

 самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся:  

 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;  

 различать сказку и рассказ;  

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, контраст; фигуры: повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать развитие сказки о животных во времени; 

 сравнивать сказку и художественное произведение. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

 эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;  

 интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и 

услышанного);  

 принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:  

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  



 

 рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования 

УУД к концу 3-го года обучения 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);  

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией); учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  освоить алгоритм составления 

сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – определения 

сборников не используются).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы между 

двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения;  

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

осуществлять самоконтроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу  

4-го года обучения 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится: 

 читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения;  

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст  кратко 

и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия;  

 перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик);  

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою;  



 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 

чтения;  

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  

 ориентироваться в книге по ее элементам  (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

 составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему);  

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится:  

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам;  

 отличать народные произведения от авторских;  

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные типы 

рифмы). Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться:  

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира и 

русских народных сказках;  

 обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии);  

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения;  

 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться:  

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования  

УУД к концу 4-го года обучения  

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:  



 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения;  

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

 свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: разным формам учебной кооперации 

(работа в паре, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего 

и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  понимать основание разницы между 

заявленными точками зрения, позициями и уметь присоединяться к одной из них или 

высказывать собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

осуществлять самоконтроль за ходом выполнения работы и полученного результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться:  

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия;  

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного 

выбора). 

 

Требования к результатам освоения рабочей программы  

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к приказу от 31.08.2020 № 634/01-13 
 
 

2.2.15. Родной язык (русский) 
 

Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».   Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык  и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по родному языку русскому составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 часа в 1 

классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 

 



 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности,  является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли 

и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать  информацию  из  

различных  текстов.  Как  средство познания действительности родной русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении «Родной язык (русский)» родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться  как  время  для  углублённого  изучения  основного     курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует  воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 



 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти 

и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 



 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа

 по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа

 по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как  запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во 

что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в  Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать   фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение

 за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 



 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории  рода,  падежа  имён  существительных).  Практическое  овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный 

падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно- 

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 



 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа  на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение    

опыта    поиска    информации    о    происхождении     слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на  абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в  процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 4 ч. 
 

 

 

 



 

 
Приложение 3  
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2.2.16. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 
Содержание учебного предмета 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 

формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку 

зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения 

опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием мотивации к чтению и созданием условий для 

формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе обеспечен приоритет 

стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, 

словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности 

чтения, что очень важно в период формирования технического умения чтения). Также 

обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную 

эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой 

проявления эстетического чувства в этом возрасте). 

Тексты отобраны с учетом их доступности восприятию детей конкретной 

возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью 

соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской 

литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, 

главные из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую 

концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью 

обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и 

авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 

произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца XX – 

начала XXI века. 

 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, 

понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по 

содержанию прослушанного, определение последовательности событий.  

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. 

Освоение особенностей выразительного чтения.  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. 

Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в 

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения.  



 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним 

свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.  

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие 

сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и 

рисункам художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы 

вежливости).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение 

текста (через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная 

интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей 

построения текста, выявление средств художественной выразительности. Умение 

определять характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое 

поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя во 

времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в 

тексте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в развитии 

сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную 

мысль текста; обнаруживать выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания 

текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана 

пересказа.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных 

интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры.  

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, 

колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – 

авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире 

ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности 

лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и 

«основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое 

различение произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). 

Практическое освоение представления о сюжете. Представление о герое произведения, об 

авторе- рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла 

использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, 

гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора.  

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 



 

песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных 

или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического 

текстов.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных 

видов искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение работать с 

иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способность 

устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества.  Малые 

жанры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички). Народные 

сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные). Пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные 

сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с 

учетом многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг (историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания – детские журналы). В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и будет получен необходимый 

уровень их общекультурного и литературного развития.  

 

Тематическое планирование 

1-й класс 

№ п/п Раздел Тема урока 

1.  Раздел 1.  

«Россия – наша 

Родина» (3 часа) 

П. Воронько «Лучше нет родного края» 

2.  Г. Ладонщиков «Родное  гнёздышко», «Наша Родина» 

3. М. Матусовский «С чего начинается Родина»  

4. Раздел 2. «Фольклор 

нашего народа»  

(10 часов) 

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде 

5. Пословицы и поговорки о добре и зле 

6. Пословицы и поговорки о дружбе 

7. «На ярмарке» Малые фольклорные жанры. Прибаутки. 

Заклички – приговорки, небылицы – перевертыши 

8. «На ярмарке» Народные песенки. Русская народная 

песня «Берёзонька» 

9. Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася –

гусёночек», «У медведя во бору»  

10. «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и 



 

прозе 

11. Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть» 

12. Русские народные сказки. «Курочка Ряба». «Петух и 

собака» 

13. Русские народные сказки. «Теремок». «Рукавичка» 

14. Раздел 3. 

«Из старинных книг» 

(6 часов) 

К. Ушинский «Гусь и журавль» Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов 

15. Л. Толстой «Зайцы и лягушки» 

16. К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме 

17. К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому» 

18. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки» 

19. Д. Тихомиров «Находка» Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания 

20. Раздел 4. «И в шутку 

и всерьёз» (4 часа) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» Чтение вслух. 

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков 

21. Н. Артюхова «Саша – дразнилка» 

22. К. Чуковский «Телефон» 

23. К. Чуковский «Телефон» 

24. Раздел 5.  

«О братьях наших 

меньших»  

(6 часов) 

М.М. Пришвин «Журка» 

25. Н.И. Сладков «Весенняя баня» 

26. С.Я. Маршак «Зоосад» 

27. Б.В. Заходер «Птичья школа» 

28. В.В. Бианки «Музыкальная канарейка», «Хвосты»  

29. М. Пришвин «Ёж» 

30. Раздел 6. «Времена 

года» (4 часа) 

И. Соколов-Микитов «Осень».  

А. Плещеев. «Осень наступила» 

31. К. Ушинский «Выпал снег». 

Н. Некрасов «Новогоднее поздравление снеговика» 

32. М.М. Пришвин «Цветут березки».  

В.А. Жуковский «Жаворонок» 

33. И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу».  

А. Фет «Летний вечер» 

 

2-й класс 

№ Раздел Тема урока 



 

п/п 

1.  Раздел 1. «Россия - наша 

Родина»  

(2 часа) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» 

2.  К. Паустовский «Моя Россия» 

3. Раздел 2. «Фольклор 

нашего народа»  

(10 часов) 

Календарные народные праздники и обряды. 

4. Мир фольклора – мир народной мудрости 

5. Мудрость  пословиц и поговорок 

6. Загадки и народные приметы о временах года 

7. Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 

8. Русские народные игры. Считалки.  

9. Народные загадки в стихах и прозе 

10. Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

11. Русская народная сказка «Кот и Петух» 

12. Русская народная сказка «Курочка и бобовое 

зернышко». Инсценировка  сказки. 

13. Раздел 3. «Из старинных 

книг» (6 часов) 

К. Ушинский «Лес и ручей», «Пчелы и мухи», «Орел и 

Кошка» 

14. К. Ушинский «Ветер и Солнце» «Петух и Собака» 

15. К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме 

16. Л.Н. Толстой «Белка и Волк» 

17. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Емеля охотник» 

18. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Постойко» 

19. Раздел 4. «И в шутку и 

всерьёз» (5 часов) 

В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я под 

партой сидел» 

20. Г. Остер «Вредные советы» 

21. М. Зощенко «Лёля и Минька» 

22. Л. Каминский «Уроки смеха» 

23. Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

24. Раздел 5. «О братьях 

наших меньших»  (7 

часов) 

Г.А. Скребицкий «Пушок» 

25. Н.И. Сладков  «Топик и Катя» 

26. А.Л. Барто «Бедняга крот» 

27. Е.И. Чарушин  «Рябчонок». 

28. В.В. Бианки «Чьи это ноги?» 

29. М.М. Пришвин «Гости» 

30. Б. Житков «Галка» 

31. Раздел 6. «Времена года»  

(4 часа) 

Н. Сладков «Осень на пороге» 

32. Э. Шим. «Белые штаны» 

33. А. Толстой. «Пришла весна» 

34. И. Суриков «Ярко солнце светит» 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока 

1.  Раздел 1. «Россия - наша 

Родина»  

(3 часа) 

З. Александрова «Родина», А. Пришелец «Наш край» 

2.  Береги родную землю. М.М. Пришвин. Очерк «Моя 

Родина» 

3. П. Алешковский  «Как новгородцы на Югру ходили» 

(о Новгородцах XII века – смелых мореплавателях) 



 

(выборочно рассказы) 

4. Раздел 2. «Фольклор 

нашего народа»  

(10 часов) 

Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши 

5. В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

6. Народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый 

волк» 

7. Русская народная сказка «Летучий корабль» 

8. Русская народная сказка «Морозко» 

9. Русская народная сказка «Белая уточка» 

10. Русская народная сказка «По щучьему веленью» 

11. Проект «Мои первые народные сказки» 

12. Устное народное творчество. Былины. «Первый бой 

Ильи Муромца» 

13. Устное народное творчество. Былины. «Добрыня и 

Змей» 

14. Раздел 3. «Из старинных 

книг»  

(6 часов) 

В.Сухомлинский «Я больше не буду»,  

«Грязное слово»https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-

rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-

chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu 

15. В.Сухомлинский «Как Федя почувствовал 

в себе Человека», «Я больше не 

буду»https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-

skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-

bolshe-ne-budu 

16. К. Ушинский «Слепая лошадь» Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме 

17. К. Ушинский «Проказы старухи-зимы» 

18. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка Про славного царя 

Гороха» 

19. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Ванькины именины» 

20. Раздел 4. «И в шутку и 

всерьёз»  

(5 часов) 

В. Голявкин «В шкафу», «Вот что интересно» 

21. Смешные девчонки, мальчишки. Л. Пантелеев. 

«Новенькая» 

22. С. Бродский «Хоккейная клюшка», «Носовой платок» 

23. В. Драгунский. «Девочка на шаре» 

24. Е.Пермяк «Надёжный человек» 

25. Раздел 5. «О братьях 

наших меньших» 

(6 часов) 

К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома» 

26. Г.А. Скребицкий «Сиротка» 

27. Н.И. Сладков «Непослушные Малыши» 

28. Б.С. Житков «Охотник и собаки» 

29. И.П. Токмакова «Котята» 

30. В. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

31. Раздел 6. «Времена года» 

(4 часа) 

«Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 

К.Паустовский «Какие бывают дожди» 

32. А. Толстой «Сугробы».  

Н.Асеев «Лыжи» 

33. К. Паустовский «Стальное колечко». 

34. Н.А. Некрасов «Зелёный шум» 

 

https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu


 

4-й класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока 

1.  Раздел 1. «Россия - наша 

Родина»  

(3 часа) 

С. Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 

2.  В. Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

3. К. Бальмонт «Россия». «Стихи о Родине» 

4. Раздел 2. «Фольклор 

нашего народа»  

(10 часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

5. Славянский миф. Особенности мифа 

6. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже» 

7. Народные легенды. «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком» 

8. Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения»  

9. Песня-слава «Русская земля».  

10. Героическая песня «Суворов приказывает армии 

переплыть море» 

11. Устное народное творчество. «Книги Древней Руси» 

12. Устное народное творчество. Мечты народа в русских 

народных сказках 

13. Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия-Родина моя» 

14. Раздел 3. «Из старинных 

книг» 

(6 часов) 

Л.Н. Толстой. «Два брата» 

https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-

skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-

bolshe-ne-budu 

15. А.И. Куприн «Четверо 

нищих»https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-

i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-

bolshe-ne-budu 

16. А.И.Куприн «Чудесный доктор» 

17. А. Погорельский «Черная курица, или Подземные 

жители» 

18. Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы» 

19. Д.В.Григорович «Гуттаперчевый мальчик» 

20. Раздел 4. «И в шутку и 

всерьёз» (5 часов) 

М. Зощенко «Великие путешественники» 

21. Г. Остер «Истории про детей и взрослых» 

22. Э. Успенский «Смешные рассказы для детей» 

23. В. Драгунский. «Девочка на шаре» 

24. М. Дружинина «Бывает и такое!» 

25. Раздел 5. «О братьях 

наших меньших»  (6 

часов) 

Е.И. Носов. «Хитрюга» 

26. В.В. Бианки «Сумасшедшая птица» 

27. В.П. Астафьев «Зорькина песня» 

28. Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» 

https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu
https://www.miloliza.com/sukhomlinskij-rasskazy-i-skazki-dlya-detej/146-sukhomlinskij-chitat/6282-ya-bolshe-ne-budu


 

29. Ю. Коваль «Недопёсок» 

30. К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». Викторина по 

разделу «О братьях наших меньших» 

31. Раздел 6. «Времена года»  

(4 часа) 

В.В. Бианки «Лесная газета» 

32. Литературная гостиная. И. Анненский. «Снег» 

33. М.М. Пришвин. «Рассказы о весне» 

34. Рассказы Н.И. Сладкова. «Лес не школа, а всему учит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

к приказу от 31.08.2020 № 634/01-13 

 

3.1. Организационный раздел «Учебный план начального общего 

образования» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 3 16 

Литературное чтение 2 2 2 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 11 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10  



 

Всего финансируется 31 33 33 33  

 


